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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской благотворительный фонд “__________________” (далее – Фонд) является 

не имеющей членства благотворительной некоммерческой организацией, учрежденной юриди-

ческими лицами в целях поддержки социальных, культурных, образовательных, благотвори-

тельных и иных общественно полезных инициатив. 

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке – Городской  благотворительный 

фонд “_________________”. 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке – Фонд “______________”. 

Наименование Фонда на английском языке – ______________ Community Foundation. 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке может использоваться вместо полно-

го наименования, содержащего указание на организационно-правовую форму и характер дея-

тельности Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Наименование Фонда на английском языке применяется при необходимости использова-

ния наименования Фонда в тексте, составленном на английском языке, а также в иных случаях 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Гражданским, Налоговым и Трудо-

вым кодексами Российской Федерации, федеральными законами “О некоммерческих организа-

циях”, “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях” и иными, ука-

зами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, 

общепризнанными нормами и принципами международного права, а также настоящим уставом. 

1.4. Деятельность Фонда строится на принципах законности, гласности, самоуправления, 

инновационного развития, социального инвестирования и добровольности. 

1.5. Фонд с момента государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке является юридическим лицом, имеет в собственности обособ-

ленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего име-

ни приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс. 

1.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Рос-

сийской Федерации и за пределами ее территории. 

1.7. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд вправе 

иметь штампы и бланки со своими наименованиями как на русском, так и на английском языке, 

а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.8. Фонд использует имущество для цели, определенной настоящим уставом. Фонд не 

осуществляет иной предпринимательской деятельности, кроме получения прибыли от разме-

щения денежных средств в банках, а также приобретения и реализации ценных бумаг. 

1.9. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город ___________, ул. ________ 

д.____ 

 

II. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ФОНДА 

 

2.1. Учредителями Фонда являются: 

2.1.1. [Полное наименование юридического лица, юридический адрес, ОРГН, ИНН]. 

2.2. Имущество, преданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. 

Учредители Фонда не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам 

своих учредителей. 

2.3. При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит 

распределению между его учредителями, а направляется на достижение цели, ради которой 

Фонд создан. 

2.4. Учредители Фонда вправе через своих представителей: 

- входить в состав высшего органа управления Фондом – Совета учредителей – и принимать 

участие в принятии решений, составляющих компетенцию Совета учредителей; 

- быть представленными в Попечительском совете и Правлении Фонда; 



 

3 

- запрашивать и получать информацию от руководящих и контрольно-ревизионных органов 

Фонда. 

 

III. ЦЕЛЬ ФОНДА 

 

3.1. Целью Фонда является благотворительная поддержка инициатив граждан и юриди-

ческих лиц, направленных на решение социальных, культурных, образовательных и иных об-

щественно значимых проблем. 

3.2. Для достижения своей цели Фонд формирует имущество на основе добровольных 

взносов граждан и юридических лиц и иных поступлений, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. Фонд финансирует общественно полезные программы и проекты за 

счет своих и привлеченных денежных средств, а также прибыли, полученной от размещения 

денежных средств в банках, приобретения и реализации ценных бумаг. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА 

 

4.1. Для достижения своей цели Фонд вправе: 

- осуществлять на конкурсной основе безвозмездное целевое финансирование общественно по-

лезных программ и проектов; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- создавать информационные ресурсы; 

- представлять и защищать свои права и законные интересы в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях, объединения, 

средствах массовой информации и иных структурах; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- открывать в установленном порядке счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории; 

- приобретать и реализовывать ценные бумаги; 

- совместно с другими некоммерческими организациями образовывать ассоциации (союзы), 

входить в состав ассоциаций (союзов) некоммерческих организаций; 

- создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории; 

- осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации 

и настоящим уставом. 

4.2. Фонд обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы 

международного права, настоящий устав; 

- ежегодно представлять в регистрирующий орган отчет о своей деятельности, содержащий 

сведения о: 

финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации по использованию имущества и расходованию 

средств Фонда, 

персональном составе высшего органа управления Фондом – Совете учредителей, 

составе и содержании благотворительных программ Фонда (их перечень и описание), 

содержании и результатах деятельности Фонда, 

нарушении требований законодательства Российской Федерации, выявленных в ре-

зультате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению; 

- обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим годо-

вым отчетам. 

4.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе имуще-

ства Фонда, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об исполь-

зовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом ком-

мерческой тайны. 
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V. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

 

5.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос-

сийской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

5.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории иностранных госу-

дарств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

5.3. Филиалом Фонда является ее обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Фонда и осуществляющее все функции Фонда или часть их, в том числе функции 

представительства. 

5.4. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое распо-

ложено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту. 

5.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются иму-

ществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов 

и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда. 

5.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и дей-

ствуют на основании доверенности, выданной исполнительным директором от имени Фонда. 

5.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответ-

ственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд. 

 

VI. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА 

 

6.1. СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1.1. Совет учредителей является высшим органом управления Фондом. Членами Совета 

учредителей являются представители учредителей Фонда (по одному представителю от каждо-

го учредителя). Каждый член Совета учредителей Фонда обладает правом одного решающего 

голоса. 

6.1.2. Основная функция Совета учредителей – обеспечение условий для осуществления 

Фондом деятельности, направленной на достижение его цели. 

6.1.3. Заседания Совета учредителей созываются председателем Правления Фонда не реже 

одного раза в год. Заседание Совета учредителей Фонда правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

6.1.4. Решения Совета учредителей по вопросам изменения настоящего устава, утвержде-

ния благотворительных программ Фонда, формирования Попечительского совета, Правления, 

контрольно-ревизионной комиссии Фонда и досрочного прекращение их полномочий, утвер-

ждения предложенной Правлением кандидатуры исполнительного директора Фонда и досроч-

ного прекращения его полномочий принимаются двумя третями голосов от общего числа чле-

нов Совета учредителей. Решения Совета учредителей по иным вопросам принимаются боль-

шинством голосов от числа членов Совета учредителей, присутствующих на его заседании. 

6.1.5. К компетенции Совета учредителей относятся: 

- изменение настоящего устава; 

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и 

использования его имущества; 

- утверждение благотворительных программ Фонда; 

- определение инвестиционной политики Фонда; 

- утверждение бюджета, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда; 

- формирование Попечительского совета, Правления, контрольно-ревизионной комиссии Фон-

да и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение предложенной Правлением кандидатуры исполнительного директора Фонда и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- принятие решений о порядке осуществления учредителями имущественных взносов; 

- принятие решений о проведении независимой экспертизы для оценки надежности и доходно-

сти размещения средств Фонда; 

- назначение сроков проведения очередных и внеочередных ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда; 



 

5 

- заслушивание и утверждение заключений контрольно-ревизионной комиссии Фонда; 

- принятие решений о вхождении в состав союзов и ассоциаций некоммерческих организаций; 

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда, утверждение 

положений о них. 

 

6.2. ПРАВЛЕНИЕ 

 

6.2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Фонда, формируемым Советом учредителей и состоящим из представителей исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, из представителей бизне-

са и из представителей общественности. Каждый член Правления Фонда обладает правом од-

ного решающего голоса. 

6.2.2. Правление должно состоять не менее чем из пяти человек. Срок полномочий Прав-

ления Фонда составляет пять лет. 

6.2.3. Заседания Правления созываются председателем Правления Фонда и проводятся не 

реже двух раз в год. По письменному требованию любого члена Правления в семидневный 

срок председателем Правления должно быть созвано внеочередное заседание Правления Фон-

да. Председатель Правления Фонда открывает и ведет заседания Правления. Заседание Правле-

ния Фонда правомочно, если в его работе принимает участие более половины его членов. 

6.2.4. Председатель Правления Фонда избирается простым большинством голосов на засе-

дании Правления из числа членов Правления сроком на четыре года. Председатель Правления 

Фонда осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правле-

ния, хранением документации проведенных заседаний, а также заключением трудового догово-

ра (контракта) с исполнительным директором Фонда. 

6.2.5. Члены Правления Фонда работают на общественных началах. Фонд не вправе осу-

ществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них 

функций, за исключением компенсаций расходов, непосредственно связанных с участием в ра-

боте Правления. 

6.2.6. Решения Правления Фонда по всем вопросам принимаются большинством голосов 

от общего числа членов Правления. При равенстве голосов принимается решение, за которое 

проголосовал председатель Правления Фонда. 

6.2.7. К компетенции Правления относятся: 

- утверждение инвестиционных программ Фонда; 

- подготовка и представление на утверждение Советом учредителей бюджета, годового отчета 

и годового бухгалтерского баланса Фонда; 

- внесение в Совет учредителей предложений о назначении на должность и о досрочном пре-

кращении полномочий исполнительного директора Фонда; 

- принятие решений о распоряжении недвижимым имуществом Фонда; 

- назначение и отзыв с должности руководителей филиалов и представительств Фонда; 

- утверждение штатного расписания, системы и размеров оплаты труда сотрудников Фонда; 

- утверждение положений о конкурсах общественно полезных программ и проектов; 

- рассмотрение заявок на конкурсы общественно полезных программ и проектов, принятие ре-

шений о предоставлении финансирования; 

- привлечение дополнительных источников финансирования программ и проектов Фонда. 

6.2.8. В случаях возникновения конфликта интересов, определяемого в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона “О некоммерческих организациях”, член Правления, заинтере-

сованный в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе совершении сделок, обя-

зан сообщить о своей заинтересованности Правлению до момента принятия решения о совер-

шении указанных действий и может принимать участие в обсуждении вопроса об их соверше-

нии только с правом совещательного голоса. 

 

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

 

6.3.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом управ-

ления Фонда, осуществляющим текущее руководство его деятельностью. Исполнительный ди-

ректор назначается на должность и освобождается от нее Советом учредителей по представле-
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нию Правления Фонда сроком на четыре года. Трудовые отношения с исполнительным дирек-

тором регулируются трудовым договором (контрактом), который заключается с ним от лица 

Фонда председателем Правления. 

6.3.2. Исполнительный директор Фонда по должности входит в состав Правления с правом 

решающего голоса. 

6.3.3. Исполнительный директор осуществляет права и исполняет обязанности юридиче-

ского лица от имени Фонда. Исполнительный директор действует от имени Фонда без доверен-

ности. 

6.3.4. К компетенции исполнительного директора относятся: 

- представление Фонда в органах государственной власти и местного самоуправления, пред-

приятиях, учреждениях, организациях, объединениях, средствах массовой информации и иных 

структурах; 

- представление в регистрирующий орган ежегодного отчета о деятельности Фонда, содержа-

щего сведения о: 

финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации по использованию имущества и расходованию 

средств Фонда, 

персональном составе высшего органа управления Фондом – Совете учредителей, 

составе и содержании благотворительных программ Фонда (их перечень и описание), 

содержании и результатах деятельности Фонда, 

нарушении требований законодательства Российской Федерации, выявленных в ре-

зультате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению; 

- обеспечение открытого доступа, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным 

отчетам Фонда; 

- подготовка заседаний Совета учредителей, Правления (совместно с председателем Правле-

ния) и Попечительского совета Фонда (совместно с председателем Попечительского совета); 

- подготовки и проведение конкурсов общественно полезных программ и проектов Фонда, мо-

ниторинг реализации профинансированных программ и проектов, сбор и проверка программ-

ных и финансовых отчетов; 

- руководство текущей деятельностью Фонда; 

- заключение гражданско-правовых сделок (сделки, связанные с распоряжением движимым 

имуществом Фонда, заключаются в рамках бюджета Фонда; связанные с распоряжением не-

движимым имуществом, – на основании соответствующего решения Правления); 

- подписание от имени Фонда документов, включая финансовые; 

- выдача доверенностей от имени Фонда; 

- открытие в банках расчетных, валютных и иных счетов; 

- заключение и расторжение от имени Фонда трудовых договоров (контрактов) с сотрудниками 

Фонда; 

- решение всех вопросов, связанных с деятельностью Фонда, кроме тех, что отнесены к компе-

тенции Совета учредителей, Правления и Попечительского совета Фонда. 

6.3.5. В случаях возникновения конфликта интересов, определяемого в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона “О некоммерческих организациях”, исполнительный директор, 

заинтересованный в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе совершении сде-

лок, обязан сообщить о своей заинтересованности Правлению до момента принятия решения о 

совершении указанных действий. 

 

6.4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

6.4.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим  привлечение  до-

полнительных источников финансирования уставной деятельности фонда и надзор за его дея-

тельностью, принятием иными органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, ис-

пользованием средств Фонда, соблюдением им законодательства Российской Федерации и 

настоящего устава. 

6.4.2. Состав Попечительского совета формируется по 1 (одному) представителю от каж-

дого Учредителя, представителей органов государственной власти и органов местного само-

управления, коммерческих организаций, а также обладающих авторитетом и пользующихся 
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уважением граждан России и иностранных граждан. Каждый член Попечительского совета 

Фонда обладает правом одного решающего голоса. Первоначальный состав Попечительского 

совета формируется Советом учредителем Фонда. Срок полномочий Попечительского совета 

Фонда не ограничен. 

6.4.3. Новые члены Попечительского совета вводятся в его состав соответствующим реше-

нием Попечительского совета Фонда, принятым большинством голосов от общего числа его 

членов. В состав Попечительского совета не могут входить члены Правления и исполнитель-

ный директор Фонда. 

6.4.4. Член Попечительского совета Фонда может быть исключен по собственному заявле-

нию или по решению большинства членов Попечительского совета на основании тайного голо-

сования. 

6.4.5. Попечительский совет Фонда собирается на свои заседания не реже одного раза в год 

в сроки, определенные его решением. Заседания Попечительского совета открывает и ведет 

председатель Попечительского совета. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, 

если в его работе принимает участие более половины его членов. 

6.4.6. Председатель Попечительского совета Фонда избирается простым большинством го-

лосов на заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета сроком на 

четыре года. Председатель Попечительского совета Фонда осуществляет полномочия, связан-

ные с подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета и хранением документа-

ции проведенных заседаний. 

6.4.7. Члены Попечительского совета Фонда работают на общественных началах. Фонд не 

вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение 

ими возложенных на них функций, за исключением компенсаций расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Попечительского совета. 

6.4.8. Все решения Попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов от 

общего числа его членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосо-

вал председатель Попечительского совета Фонда. 

6.4.9. Попечительский совет, осуществляя свои функции по привлечению средств в фонд и 

по надзору за деятельностью Фонда и его органов, вправе: 

- рассматривать перспективные программы и финансовые планы фонда, 

- заслушивать заключения контрольно-ревизионной комиссии,  

- представлять на рассмотрение Совета учредителей рекомендации по приоритетам деятельно-

сти, благотворительным программам, инвестиционной политике Фонда, организации его рабо-

ты и иным вопросам деятельности Фонда; 

- вносить на рассмотрение Совета учредителей предложения о проведении внеочередных реви-

зий финансово-хозяйственной деятельности Фонда, изменении состава контрольно-

ревизионной комиссии или приглашении для проведения ревизии независимых экспертов. 

6.4.10. В случаях возникновения конфликта интересов, определяемого в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона “О некоммерческих организациях”, член Попечительского со-

вета, заинтересованный в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе совершении 

сделок, обязан сообщить о своей заинтересованности Попечительского совету до момента при-

нятия решения о совершении указанных действий и может принимать участие в обсуждении 

вопроса об их совершении только с правом совещательного голоса. 

6.4.11. Попечительский совет может назначить своего постоянного представителя в Прав-

лении Фонда, который присутствует на всех заседаниях Правления с правом совещательного 

голоса и контролирует соответствие принимаемых Правлением решений законодательству Рос-

сийской Федерации и настоящему уставу. 

 

6.5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

6.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия является органом, осуществляющим ежегодную 

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Контрольно-ревизионная комиссия 

формируется Советом учредителей Фонда. Контрольно-ревизионная комиссии Фонда должна 

состоять не менее чем из трех человек. В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут 

входить члены Правления и исполнительный директор Фонда. Срок полномочий контрольно-

ревизионной комиссии Фонда не ограничен. 
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6.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и бюдже-

ту и представляет его Совету учредителей и Попечительскому совету Фонда. Заключение кон-

трольно-ревизионной комиссии утверждается или отклоняется Советом учредителей Фонда. 

6.5.3. Члены контрольно-ревизионной комиссии Фонда работают на общественных нача-

лах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам контрольно-ревизионной 

комиссии за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсаций рас-

ходов, непосредственно связанных с участием в работе контрольно-ревизионной комиссии. 

6.5.4. Исполнительный директор и финансовый директор (главный бухгалтер) Фонда по 

запросу контрольно-ревизионной комиссии обязаны предоставлять всю необходимую ей ин-

формацию и документы. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО ФОНДА 

 

7.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, со-

оружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, дру-

гое имущество, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. 

7.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином 

вещном праве имущества любые сделки, на противоречащие законодательству Российской Фе-

дерации, настоящему уставу, пожеланиям благотворителей. 

7.3. Фонд использует средства на оплату труда административно-управленческого пер-

сонала в соответствии с требованиями Федерального закона “О благотворительной деятельно-

сти и благотворительных организациях”. 

7.4. Благотворительные пожертвования используются на благотворительные цели в соот-

ветствии с пожеланиями благотворителей, благотворительными программами, требованиями 

Федерального закона “О благотворительной деятельности и благотворительных организациях”. 

7.5. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, ра-

бот, услуг и в иных формах) учредителям Фонда на более выгодных для них условиях, чем для 

других лиц. 

7.6. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

- взносы учредителей; 

- пожертвования, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и нату-

ральной форме; 

- доходы, полученные от размещения денежных средств в банках, приобретения и реализации 

ценных бумаг; 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлече-

нию благотворителей и добровольцев, включая организацию благотворительных мероприятий); 

- труд добровольцев; 

- иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

7.7. Собственником имущества является Фонд. Каждый отдельный учредитель Фонда не 

имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Фонду. 

 

VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНДЕ 

 

8.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и 

статистической отчетности возлагается на финансового директора (главного бухгалтера) Фон-

да, компетенция которого определяется законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

9.1. Изменения в настоящий устав вносятся Советом учредителей Фонда двумя третями 

голосов от общего числа его членов. Изменения не могут быть внесены в положения настояще-

го устава, определяющие цель Фонда, а также порядок формирования Правления и Попечи-

тельского совета Фонда. 
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9.2. Внесенные Советом учредителей Фонда изменения в настоящий устав подлежат гос-

ударственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

и приобретают юридическую силу с момента данной регистрации. 

 

X. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

10.1. Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению заин-

тересованных лиц, в том числе по заявлению Совета учредителей. 

10.2. Фонд может быть ликвидирован, если: 

- имущество Фонда недостаточно для осуществления его цели и вероятность получения необ-

ходимого имущества нереальна; 

- цель Фонда не может быть достигнута, а необходимые изменения цели Фонда не могут быть 

произведены; 

- Фонд в своей деятельности уклоняется от цели, предусмотренной настоящим уставом; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. После ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требо-

ваний кредиторов, направляется на цель, указанную в настоящем уставе. Очередность удовле-

творения требований кредиторов при ликвидации Фонда устанавливается законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено меж-

ду его учредителями. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликви-

дационной комиссией в печати. 

10.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, зарегистрировавший Фонд, для 

исключения его из государственного реестра юридических лиц. 

10.6. Все дела ликвидированного Фонда (учредительные документы, протоколы, приказы 

и прочее) передаются по описи в архив. 


